
отзыв
кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» на автореферат диссертации Стоун Елены 
Михайловны на тему «Криминологическая характеристика особо тяжкой 

преступности Дальневосточного Федерального округа», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(Томск, 2022. 23 с.)

Диссертационное исследование выполнено по актуальной теме. 
Криминальный феномен наших дней характеризуется чрезвычайным многообразием 
своих внешних проявлений и форм, специфика которых во многом определяется 
особенностями той микро- и макросоциальной среды, что сначала порождает их, а 
затем выступает в качестве пространственно-временных пределов их существования 
и развития. В этой связи особое значение приобретают криминолого
географические исследования, направленные на выявление отличительных черт 
региональной преступности, своеобычия её этиологии и детерминации, а также на 
разработку мер противодействия ей, которые были бы адаптированы к условиям 
данной местности. Как раз эти актуальные задачи и призвано решить 
диссертационное исследование Е.М. Стоун, посвящённое одному из сегментов 
преступности, который обозначен автором как «особо тяжкая преступность», в 
разрезе особенностей его проявления в Дальневосточном федеральном округе.

Исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно заключить, 
что структура работы определяется внутренней логикой проведённого теоретико
эмпирического исследования, ориентированной на достижение заявленных целей и 
задач. Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы и даёт 
довольно полное представление об итогах проделанной исследовательской работы.

К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы научной 
новизны, можно отнести следующее:

- определение коэффициентов зарегистрированной преступности в целом и по 
её особо тяжким проявлениям как для всего Дальневосточного федерального округа, 
так и по отдельным входящим в него регионам;
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выявление специфических особенностей структуры и динамики 
криминального феномена на этих территориях;

- расчёт материального вреда, причинённого в результате совершения особо 
тяжких преступлений в пределах Дальнего Востока, как одной из составляющих 
«цены» особо тяжкой преступности;

- установление взаимосвязи особо тяжкой преступности с иными социально
патологическими явлениями, включая алкоголизм, наркотизм, нерегулируемую 
миграцию, нерегулярную занятость и т.п.;

- формулирование приоритетов в сфере предупреждения особо тяжкой 
преступности.

Данные положения не только обладают научной новизной, но и имеют 
определённое практическое значение для обеспечения криминологической 
безопасности населения Дальневосточного федерального округа. Их достоверность 
и объективность обеспечивается использованием довольно широкого круга методов 
и получением эмпирических данных из нескольких не зависящих друг от друга 
источников официальной статистической информации.

Отмечая несомненные достоинства работы, нельзя обойти вниманием и 
имеющиеся в ней некоторые недостатки.

1. Положенное в основание определения особо тяжкой преступности понятие 
особо тяжкого преступления, с одной стороны, отличается от легального, а с другой
— предельно формально и едва ли позволяет подойти к анализируемому феномену 
как к чему-то реально существующему, наделённому имманентными свойствами и 
имеющему объективные внутренние и внешние взаимосвязи. Попытка 
«материализовать» понятие особо тяжкого преступления привела лишь к 
экстенсивному текстуальному разрастанию его дефиниции за счёт включения в неё 
разнородных элементов и признаков состава; при этом сохранена привязка данного 
феномена к верхнему пределу предусмотренной в уголовном законе санкции, 
вследствие чего особо тяжкое преступление так и осталось релятивно
конвенциональным конструктом, внутренние качества которого практически не 
имеют значения, а сущность его как деяния подменяется внешней (чисто 
формальной) оценкой со стороны государства; иными словами, особо тяжкое 
преступление — это то, что законодатель посчитал особо тяжким преступлением. 
Более того, остаётся неясным, почему автор, следуя в русле формально- 
юридического подхода к пониманию особо тяжкого преступления, всё же не привёл
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своё определение в соответствие с Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-ФЗ, 
которым, как известно, ужесточена репрессивная реакция государства на некоторые 
проявления неосторожного причинения вреда путём установления за них наказания 
вплоть до 15 лет лишения свободы с отнесением их к категории тяжких (но не особо 
тяжких!) преступлений. У автора же все преступления, запрещённые под угрозой 
наказания свыше десяти лет лишения свободы, признаются особо тяжкими — вне 
зависимости от формы вины.

2. Представляется, что автор несколько гипертрофирует значение темпов 
прироста особо тяжкой преступности в целом и по отдельным её проявлениям; эти 
темпы, безусловно, важны как один из динамических показателей преступности, но 
всё же требуют рассмотрения во взаимосвязи с другими её количественными и 
качественными характеристиками. Так, отмечая на с. 8 среди особенностей 
динамики особо тяжкой преступности на Дальнем Востоке за пяти летний период 
«увеличение уровня преступности против государственной власти на 53,2%», автор 
явно недооценивает ничтожности этих криминальных проявлений в их абсолютных 
цифрах, что и приводит к серьёзным колебаниям этого показателя в процентном 
отношении; кроме того, речь здесь идёт, по-видимому, всё же не об уровне такой 
преступности, а о её объёме.

3. Излишне категоричными представляются авторские выводы о повышенной 
криминогенности Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной 
области (с. 13): сравнительно высокие коэффициенты преступности в этих регионах 
в значительной мере представляют собой статистическую аберрацию, легко 
объяснимую с учётом крайней малочисленности живущего там постоянного 
населения.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
исследования, проведенного Е.М. Стоун.

Полагаем, что работа Е.М. Стоун соответствует уровню кандидатской 
диссертации и обладает несомненной теоретической и практической значимостью. 
По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций — 13, в том 
числе четыре статьи в изданиях, включённых в перечень ВАК. Представленный 
автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему 
«Криминологическая характеристика особо тяжкой преступности Дальневосточного 
федерального округа» выполнена на соответствующем научно-теоретическом 
уровне, представляет собой самостоятельное завершённое исследование, а её автор,
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Стоун Елена Михайловна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (протокол 
№ 7 от 22 марта 2022 г.).
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